




Приложение 1 
к решению Апастовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 26 сентября 2022 года № 1/3 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Сатламышевского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан по Клубному 
одномандатному избирательному округу №5 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий);  если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; если кандидат 
указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 
слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 
указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою 
принадлежность к общественному объединению – сокращенное 
наименование общественного объединения и статус кандидата в этом 
общественном объединении. 

 

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980 года рождения; место 
жительства – Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 
фельдшер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 
основе; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
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РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
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Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.   

3. Голосование является тайным.  
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 

 











































E,ra6yxcnui opraHu3a(rroHubli KoMHTer rlo npoBeaeaI-IK]
npeaBapriTeJrLHoro roJrocoBarruq rlo KaIIAaaaTypaM aJrq rIocJle.qyruqero

ssrAnExeH[s or Ilapr[u <(EAIIHA' POCCILfI>> rcauarAaraMM Aerlyrarbl
IlpeAcraBnreJr6Hbrx opraHoB MyHHqlIIIa,'IbHbIx o6pa3oBaHuf

EnaoyrrcKoro MyHrruKuar'rlHoro paiioua Pecny6,ruxu Tarapcran u aa unue
orr6opur,re go,rxuocrrl Mecruoro caMoyrIpaBJreHufl

26 ceurg6ps 2022 ro!a J\! 1/3

r, E,ra6yra

06 yrrepx.leauu rlopuu n IIopqaKa 3aIrorHeHun e.renrpouuoro oroJIJlereHq

aJ'Iq npoBeaeHus 3JreKTpouIIofo foJ'IocoBanllq rlo KallarraarypaM
AJ'rq locJreAyrcu.(ero Br,raBu,IteHut or flaprnH (EAI{HAS POCCI{g) KarIAIrAaralnn

B [enyrarbl I|peactaBrre,,rbrrbrr oprafloB rr) HHuHnar'IbHblx oOpa3oBaIl fi
Era6y?RcKoro MyHuqqIIa"'r6Horo paiiofl a Pecny6,'IIIKII TarapcraE Ha BbI6opax

ll rcrcadps 2022 roaa

PyKoBoAcrByrcb Peureuueu IIpe3u.qllyMa lenepa,rrnoro coBera Bcepoccliic(oii
rroJrrrrr*recKoi napruu <E.II,IIHA{ POCCU-fl) or 08.12.202h. ((O npeABapl.lrerbHoM

IOJIOCOBAI{IU IIO KAHAIIAAT}?ANI AJ'I IIOCJIEAYIOU]CTO B6I,4BIDK9HI'I' O.r TIAPTNTI

(EAI4HA-fl POCCI{fl)) ' KaH.quaarauu B .qerlyrarbl rlpellcraB[re]rbIlblx opraHoB

MyHlrqrrnajrbHbrx o6pa3oBaH{ii [ lla uHlrg BbloopHble Ao.]Dl(Hocrtr Nlecrlroro

caMoyrrpaBneHLIJI B MyHLIq[[atLH5IX OSpa:OAaUrutX C q]rcJrenuocThlo I86upaTe.[efi

MeHee 50 rHc.a.r rreroBerr He gnlrtloxrrlxct aau[Iltrcrpar[BublMl'I qeHTpaMrr cy6'letcroe

PoccrdlcKoii Oegepauzu> lr B coorBcrcrBrlr c n. 9 cr. 10, cr. 20 flo:rontenug o lopt.qKe
rrpoBe.qcH[{ rrpeaBapn'reJlbHofo foJrocoBaHllt no KaHAuaaTypaM aJIt nocJre,qyrcqero

BbraBrrr(eHlrrr or flaprtru (EAI{HA' POCCIIS> (aHAuraraM[ B ,4enyrarbl
rrpeAcraB{TeJllrHbrx opltaHoB Myrruqu[i].lrnr'rx o6pa:oeaunil I{ Ha lIHLre BhI6opHble

AolrxHocrlr Mecruoro car{oyrpaBrear'Ls! yrBep)I(aenHoro peueuneM flpe:nqlryrla
leHeparbHoro coBera Bcepoccui:iciroii noluruqecxoii naprun <E,{I{HAI POCCI4g>
or01.03.2021r., Ena6yxcruri opraH[3aII[oHHhIf KoMt'Irer rro lrpoBeqeHtlro

rrpe,qBaprrTeJrbHoro roJlocoBaHl,t llo KaH.qxaarypaM ,4JIt rlocjreaylorqero BLraBu?I(eHIUI

or flaprru (EAUHA{ POCCI{9> KaHALIAaTaMI'I B .qerlyrarbl rlpeacraBtrreJlbHlJx

opmHoB MyHl-rqlllla.lhunx o6pa:olaur.rii Ela6y)(cKoro MyHl'IquIIa[6Horo piulouc

Pecny6uzxr TarapcraH [HaxHbIe er,I6opnue ,4oJ]]I(Irocrlt MecrHoro caMoy[palJleH[t
PEUII4"T:

1. Vreeparrl $opuy SreKTpoHHoro blorrereHt AJra npoBeAeult

3JIeKTpOITHOTO IOJIOCOBaHLITI IIO KaHAI.IAaTypaM AJrt [ocne.qyrou]ero BbIABIDI(eHIr'

or flapruu (EAIIHAfl POCCI{fl) (aHAIr.{araM[ B aerlyrarbl CoBera Tauaiicltoro

cerrrbcKofo rloceJleH].l{ E,'raoylrcroro My}I&qrrrlailr,rloro paiiona Pecuy6trltxl't

Tarapcra[ ua mr6opax 11 get<a6pr 2022 rorc lo Tauaiicnolly oAHo\'IaHAarHoMy

r.r:6uparerunouy oxpyry Nl3 (llpntroNeule 1)

sireKTpoHHoro 6rollerem

B I4HOopMaq[oHso-

2. YrBeparrrr, ItoptroK 3arloJrneHat
(IlpriroxeHre 2).

Hacrosuree pelxerrI'1e3. pa3IlecTrlTb

TereKoMMyHr.rKaIIlroHIIoi:i cerli (tr4ETepHer).

4. Kourpolr cnor'IHeh/,1 H:lcloruelopeueHhnocrag,'rto laco6oii'

Ilpegce4are,rr
Oprana:auuounoro KoMurcra Z ZZ.' c.B. corco.rrosa



flpt:ronreure I
K peuleHurc Ela6yxcxoro opraH[3auuoHHoro I(oM['rera

I1o IIpoBeIcHI'Irc npcaBapriTe.qbHofo roJlocoBaHut [o KaHAIi'qaTypa\'I

!.i\tr locJleaylo]qero BEI,IBII)I{eHr'II orllaprnn (EAI4HA9
POCCI{t)) (aHA[)Iara]v1]'i B Aenyrarbl npellcraBl,ITsJrhHblx opmHoB

MyHUUXII?IIbHbIX O6pa:Onautfi Ena6yxcroro MyHtrqlllan6Horo

paiiona Pecrly6nlrKt't liarapcran L Ha !'IHr'le rr'r6opuue ,{o]1}I(Hocrll

rrlecrHoro ca\{oyrpag:reHr'tu or 26 ccnrl6pr 2022 ro4a }{l 1/3

EIO,l,"IETEHL

A"lIq IIpOBeAeHnS 3,!enTpotrHOfO IOJ'IOCOBaEIlq tIO KaHAIIAaTypaM

anq rIocJreAyrcurero Bbtaltu?lictttlt or Iltrprun <EAI{HA9 POCCI,I.fl>

KaHAuAaTaMrr B aerlyTa!br coBer:l TaHaiicKoro ce"rbcKoro IIoce!'IeHrifl

E.ra6yxcxoro uyuuquIIa,'ILHoro paiIoIIa Pecny6,ruKIi Tarttpcrau no T^raiicRoiuy

oAHoMaEAal ltoMy lr:16npare,rr'uomy oKpyry JTs3

@allrlul, uul, or.recrBo 3apenicrpupoBalluol o ttalIqllaara, rcjI po,I{AeHI'It;

uecro Nrnerlcraa (uanlrenolarrue cy6r,c(la 1)occr'iiicKoii Oe,qepaqxu, paiioHa,

ropoaa, LIHofo Haaenennoro nyunra); ocHoBtloe NlecTo pa6oTbl IrJlL CJryr(651,

3aH[MaeMag aoJIXHocu (r clyvae orcl TcllrJtt ocHoB]Ioro NrecTa pc6oTbl UII{

cryn<6u - poA :arurui,i); ecrl.I KaH.{IrAar tBJlterct ,qerlyra'roM II ocylqecrBn{g7

cBolr IIoJrHoMollII[ Ha HerrocrotHHoii oc]loBe cBe,qellUt 06 ?Tol\1 c yxa3aHueM

HalIMeEOBaHtl'I COOTBeTCTByTOUIefO npe.lcTaBureJlbHofo opraHa; gcJlu KaHA[Aar

yKa3aJr [plrHaAJrer(Hocrb K flapr]Ilj <EAI4HA' POCcntl), yKa3blBarorct

crooa: <<vreu flapruu <EAI{HAII POCCI{t[) .'rr,t6o (cropoullrK flaprllll
(EAIIHA9 POCCI{fl)); ec.rrIr KaIIArAar }le u\Leer rrprHaAtexHocru I{ flaprruI,

yKa3hBaercr cJIoBo (6ec[apr]ii:iHlli); ec]tl{ KaHJIuAar y(al3!LT ctsorc

npr-.rHaalre)KHocrb K o6rqecreeuuol'ty o6r'eAI'ltlcHlllo coItpauleHHoe

HarIMeHoBaHIre o6nlecTBeHHollo o6TreIIlIie]ll',it fl cTaryc I(alIAu.qaTa B 3TOr'

o6utecrBeHrloM o6'beAr'IHeHIilt.

not*"o An,4AOg 4BAH mBAHOBllq, 19E0 zodq poctcdeutu; uecmo

jcumerbcmla - Pocmoecr<an o6tacmo, zopod Taeanpoe; MyuuquntLnauoe

6todcrcemu oe yupecrcdeuue zdpaaooxpau euun <,nemcKat zopod cxan 6otauuuat>'

Qea.dwep; denymam lopodcroi ,[yttu eopoda Taeaupoea Hq HenocmotHHoi

ocuoee; uteu llapmuu <E,(IIIIAII POCC f{tt



llpr.rJroxeHue 2

K perreHr.rro Era6yxcxoro opraHll3allrroHHoro KoMlrrera
IIo IlpoBe.qeu4ro npeABap[TeILHoro roJIocoBaHII{ IIo KaHA[AaTypaM

Nrt nocjreayrouero Bbr.qB{}(eHru or flaprulr (EAI]IHA.'I
POCCU9) r(auAuaaraMlj B aerlyrarbl npeAcraBureJrlHslx opragoB
MyHrrq{nalrr,Hrrrx o6pa:oaanui E:ra6yxcr<oro Myulrqnfla;IrHoro
pafiora Pecuy6nuxu Tarapcrau Ir Ha rrHIiIe an6opnue ,qoJDI(HocrLl

Mecruoro caMoynpae.rrenrl.{ or 26 ceur.{6pt2022 roga Ne l/3

nopqaox :anoruettua :rlrenrpouuoro 6loJrrereHq

Anq 3JreKTpoHHOrO IOJ'TOCOBaHUS nO KaHAUAaTypaM

AJ'rs flocreAyroulero slraairxeHnq or Ilapruu <E,{I4HAq POCCLIA>>

KaHAI'AaTaMlI B AenyTaTbr rrpeacTaBuTeJ'rbrrbrx opraHoE MecTHoro caMoynpaB'!eHIlq

E.ra6yxcnoro uyurrr(Hrra!'rr,Horo paiioua Pecuy6,rux[ TarapcraH

1. KarKAbr[ nrr6opruur lMeer Bo3rvrors-rocrb rrporoJrocoBarr oarlH pa3 no coorBercrBylolllg]'Iy
o.qHoMaH,qarHoMy ri36lrparelrnovy or(pyry.

2. KaNlufi BbroopqnK forocyer r[.rHo, roJ]ocoBaHrre

He AOrryCKagTCf,.

3a ,4pyr[x Blr6opquKoB

3. forocoEaHlle rBrrercs rafiHbrM.
4. forocoaaHlre rBnrerc{ pefTuHronr,ru. KaI<Ar,Iii nlt6opruur BnpaBe orAar5 cBoii fo,Toc ac

[o6oe xornrecrso KarrArzaaroB [pe.qBapllTerr,uo.o roirocoBarula, yxa:auuux n 6loJl.]lerelre.

5. forocoBaHr.re ocyulecrBJrrerat nyrer{ [pocraBJleHnt BbI6opu][KoM ooorBercrByloD]ero
3HaKa B KBaApare Halporr.rl ,{aHII6IX KaEA{aara (KaH,qIrAaroB) npeABaplrre.lrblroro
roirocoBaurrrr, 3a r(oroporo (KoT opbx) oH follocyer.



E"ra6yxcxuri opraIIfl 3aurontlbIi:i I{oMurer rlo IIpoBeaeHIrK)

npeaBapr[eJ'r['Hofo roJIocoBaIIn'I lIo KtlEAnaarypaM aJrs uoclleayloulero
ouraunxeunn or flapruH <EAI'IHAq POCCI{.fl) KaEAltanraMu B Aenyrar},I

npeAcraBrrre.qbublx oprillroB InyHfi IIuna,rBtrbrx o6pa3oBaHut
E,'rabylrcKoro MyHIruu[ilJrBEoro plt-rotra PecnyoJrunu TarlpcraH u na tIIIble

BbI60pHbIe llo,rl?iirlocrlr Mecrlloro cA:rIoyfl paBreHlrtr

PEIIIBHI{E
26 celarsltltr 2022 roaa N! 2/3

r. Er'ra6yra

O perucrpaqnu KaHAIlaaroNr IIpc,{RapttreJ'Ibuoro loJ'IocoBaHHl llo rttlHAIlaaryptlNr

AJ'rq IIocJr€Ayrouefo B],IABuxeHrt or flapruu <E.{l'lHAfl POCCI{-'I> naIIAIrAaraNIn

B rerlyTal br npetrclaBU terbllblx opfalloB MyHl'lull[aJrbHhlx o6paroeaulil
Era6yrtcnoro MyrruqHrIaJ'II'troro pafioua Pecny6lun[ TarapcraH

En Bbr6opax 11Aerta6pl 2022 roaa

Illa6ypona Per[Hn Pa\'rtr-llcBua 23 cetru6pr 2022 rola I 17 'racoe 10 uauy'L

rlpeAcraBltrl BE.la6yxcrutli opratit't3tlullolilrLrli l(or{urer rlo rtpoBe,4enllto

IIpeaBapr.ITeIbHoIo foJrocoBallnt no (illlllllilaTypaNl {11{ nocJIc,{yroqefo BLIABI'I(eHII' oT

flaprt'tn <E,{I{HAI POCCII-fl) (aHAllaaraN'tu B ael]rarbl rlpeacraBlrrelr6nLlx opralroB

MyHr.iqnrairr,Hbrx o6pa3oBaH[ii Ela6yltcroro MyHuu[rlal]Lfloro pafiona Pecny6lurrl
Tarapcrau ll Ha IrIIbIe Bbl6opll]e AolDr{Hocrll Mecrnol-o cavoynpaBJleull cneAyroul{e

AO(YMEHTbI AJI' YBCAOI{,'ICHN' O BbI,{BII)I(EII],IIJ (AHAU/]ATONI NPEABAPI'ITEJIDIIOIO

TO.JIOCOBAHII{ IIO KAHAEAAT,VPAM ,IIJIJI I]OCIEIIYIOXICI'O BI'IABUI(CHI,I' OT IICPIIIII
(EAUHA-fl POCCU-tI) tralIAltaaraNMJ ,uenyrathl npeAcraBl'ire.lLllLix oprano]l

Mynurru[alrlHblx o6pa3oBaH[i:i Ela6yltcxoro NlyllrulrrarlrHoro paioHa Pecly6Jl]t{lr
Tarapcran na nu6opax 1l AeKaopt 2A22 roip no Tauaiicxovy oaHoMalraarHoNfy

us6uparerunolry oxpyty "rl! 3 Taaafcroro ceJrlcl(oro [ocereHrIt:

1. ga-sareg[e o DKlloLleuttl B coc[aB ttal]at'l)laroB npeilBapr;ITe.lrLHofo

lto"rlocoBalll,It;
2. KoIIur [acropra rpDliralruHa;
3. c[paBKa c ocfioauofo l1ec'ra pa6orhl;
4. KonIltl AoI(yNleHToB, floATBep]t(rarorqllx yl(a3alluble B 3atBneH[Il o

BKilrOqeHIIU B r]Oc'faB KaII,{qAALOB IIpeAIIapUTeJILIIOfO IIOJIOCOBaHI'I

cuegenua o6 o6pa:ouauur:
5. 6norpa@uuec(ueilaflEr,rc,
6. colracue na o6pa6ort()' ncpcoHalr'Hblx aaHHbIX;

7. corrracrle Ha o5pa6ortty lcpcor:aahuhrx .qaHHr'Ix, pa3pelrrel]Hllx cy6'belc'orl

nepcoHaJILHrJx aalIEInx IiIrI pacnpocrpaHeHrIt;

PaccMorpeB rlpgi{c'raB"re IInLIe aoKyr{eHTIJ B coorBercrBlrrl c [oAlIyHKroM 5

nyurra 9 crarllr 10, ryurrolt 2 crarlt 14 llololxeuu;r o nopt,qr(e IIpoBeaeHrIt

rrpgaBapuTeirbHofo foJlocoBallllt no l(au,{!.qaTypa!1 In{ nocJeayrouefo BSIABl'DIteullt

or llaprnlr <EAIIHAfl POCC14rl) Nal I/'lnra raN'lLI B rerlyrarll [peAcraBl.ire'r1[1lr,lx

opraHoB Myrurq4nalbHbrx o6pa3oBaHtii fi IIa llEhle er'r6opnsre,4oJ]llGocr[ N{ecrltofo



caMoynpaBJreHr4r, )rrBepr(AeHHoro peueHrieM flpe3uA[yMa feHeparbHoro coBera
Bcepoccuiicroii norurrrrrec(oii rapruu <E[I4HAq POCCILS> or 01.03,2021r.,
Era6yNcrrzfi opranx3aulronur,r!:i KoMrirer no npoBe/IeHrto lpeAuaprrreJrr,nor-o
forocoBaHbr rro KaHAirAarypaM Ars rrocrTeAyloulero Br,rABlr)r{eHru or llaprriu
dAUHA-g POCCI{fl) (aH.quAartNru B 11e[]Taf6r rpeAcraBurerrbubrx opraHoB
MyHlrqnlanbHr,rx o6pa3oBaHni:i E.la6ytrcroro MyHrJrlrrt.LrrbHofo paiiona pecny6lllrca
Tarapcran u na unrre nrr6oplrr,re 4o,,rlrnocrr.i Mecrr{ofo caMoylpaBreHri{ PEIIII{JI:

1. 3apeurcrpzpoaarr, l{oIlI r'Iltifl or{
[o KaHAr-raarypaM r.]rr .'ocreaylo!]efo Br,lrlBuz(eHnr o'r llaprl{u (EAI4HAq pocclff|r
KaHAriaaTaMu B AeIIyTaTLI IpeACTaBr,r'reJ]Ll]brx optal]oB }lyHrlllnllalr,urrx o6pa:ooattur:,i
EJraoyxcKofo MyHurl[narbHofo paitoHa peclly6nxKu Tarapcrau to Tauaficrolry
oaHoMaHAarHOMy US6Uparerr'nolry o(pyry 

^r9 
3 Tauaiicroro ceJrbcKoro [ocererr[rr

Illa6ypoey Peruny PaMxnLeBHyj Aarapoxgenua: 29.01.19g1r.

2. Bx,rto.Iurb B cllrcol( KaHA[IaroB IlperBaprre.]rr,Hofo foJlocoBaar,rri
IIo KaHArrrarypaM ,4nr noc.reayrouterc ]rbr4tuxenu:,r o.r. flapru[ (EAI4HA' pOCCI4JI)
KaHA{AaTaMr.l B AenyTar.br rpelcTaBrrTerr,Hbrx opfaHoB NryHxrll,Inatsnr,rx oopa:onlllrr.rri
EJraopr(cKoro MytrnltrraJtr,trofo paiiorra pecny6nfiKu TaTapcTaH [o TaHaiicKoMy
o,qHoMaHAarHoMy rz3ollpareJ-thtror{y orpyry Ne 3 TaHaic(ofo cerrrcr(oro uocerTerrri,
llla5ypoey Perauy PaMrr"rtbeBuy) jlara pox(aeruir: 29.01. l gg l r.

3. 
_Hacro-fiqee 

peuteHr4g pa3\1cc.l-r{rr, c Ilu(topuaquorr}ro-TeJrer(oMMyHl,rraurlornroll
ceru <<I4urepnerir.

ITpeIBapuTen6uofo fo.ilOCOBaHIiIt

4. Konrpolr ucnolHeHr.r! Hacrotlqel-o pel]reH{.q oc.mBjlrlo 3a co6oii.

rIpegceqarg,rr,
Opranu:aquonuor0 KoMnre.La Z z'-r'

C.B. Coxo.loaa



E.'raoyrrcKnfi opraHn3arll|orrH6rii KoMurer qo rIpoBeAeHllm
IIpeaBapIITeJILHOTO |OJIOCOBarllls nO KaHA[AaTypaM AIq nOCJreAyIOqeIO

Br,rABu?IteHnq or flaprnu <EAI,IHA-[ POCCI4fI> Karr.qsAaraMl! B Aerryrarr,r
rI p eAcra BureJ'r r,u brx oprarroB MyHurlltna.llatrx o6pa:oeauui

E,ra6yxcxoro lryxnrturraJrr,rroro par'iorra Pecny6,ruxn Tarapcrau u rra rrHbre
esr6opnlte 4o.rxnocTlr [IecTHof o caMoyrrpaBJ'reHuq

PEIIIEHI{E
26 ceuralpn 2022 rota J\! 2/4

r. E,ra61r a

O perncrpaqun KaHAnaarom npclBapqre!'r6Horo roJrocoBaHrlq no KaHA[aarypni\r
AJrq nocneAyrorqero Bbr,qBuxeHurr or Ilaprlln (EAI{HA' POCCUTb> KaHA[AaranrII

B Aerrlrarr,i flpeAcraBlrreJrbrrr,rx opraHoB MyHurll'naflr,Hhrx oOpa3oBanaii
E,ra6yxcxoro myrrIlqHnarbHoro pafioua Pecrry6,1uKu TarapcraH

ua Bbr6opax ll aeKaOpq 2022 roAa

Arerccees Arer(canAp AMr.rrpleBx.r 23 ae+Tr6p12022 ro,qa B 17 .racoB 10 Mx[yr
rrpeAcraBrur a Era6yntcnur:1 opfaHu ra unoHH brn l(oN4l1rer [o rrpoBeAeHrxo
npeaBap[Ter'rr,Horo roJ]ocoBaH[r ro (aHAuAarypar{ aJl.{ r'locJreayrcrrlero BEr,qBrDr(eHr{r oT

Ilaprnu <E[I{HAq POCCI4'L I{ar]a{aaraMLl B Aeryrarr,r rpe,qcraB[TeJr6Hbrx opraHoB
MyHlllurraJrr,H6rx o6pa3oBaHuii Era6ymcr<oro MyHrlturrar!.Horo paioHa Pecllyoruru.l
Tarapcrau 11 Ha r4HHe err6oprrue ror)Kuocrl4 Mecr{oro caMoy[paB]'reH{t cJle,qynu[e
aoKyMeHT6l Anf, yBeAOMIeI]l'It O !Ll,lllt4)t(elMl{ KaIrAr.rAaTOM npeABap]rTeIbHOfO
roJlocoBaHrrr no KalraliaaI:r'pa\.I /]}r noc,reAytoqero BbraBrrrl(gHrrr or IIapirlll
dAI4HA-g POCCU-g) (aHAuaaraMlr B reryrarLl npeacraB[rerr,Hhrx op]rarroB

MyHIrqr aqLHrIx o6pa:onanail Ela6yxcxoro Myuuunrarrsnoro paioHa Pecrty6",trlt<rr

TarapcraH Ha B6r6opax l1aeKa6p.s 2022 ro!3 [o TaHaicKoMy o,4HoMaHAarHor{y
Iz36I-.IpareJILHoMy oxpyry Nl 3 Tanaiicxoro cerbcnoro roceJreHrur:

l. 3atBreHle o BlcrxoLrefitl,I B cocraB t(aH.qlr,qaroB rIpeADap[TeJ]hIIofo
foJIocoBaHI4t;

2. Kotrur naclopra rprDl(aaH[Ha;
3. cnpaar<a c ocuoarroro lrecra pa6oru;
4. Ko[uII AoKyMeHTo]lj roATBepr(Aarour.rx

BKJIIOqCHUI B cocTuB r(aHAIr.qaToB

coegenru o6 o6pa::onarruu;
5. 6[orya$[.rccr{llcAauubrc;
6. conracrle ua o6pa6orry rcpcoua,rLHhrx AaHHbrx;
7. coruracue Ha o6pa6ol<y repcoun-nburrrx aauurrrx, pa3peurennlrx cy6aerrou

IrepcoHa[6Hr,rx aaHH6rx aJIr pacllpoc-rpaHeH1ll,l;

PaccMorpeB rrpeac'raBJreHnlre Aor(yMeHTrr B coorBercrBrrrr c uo4nyrrcrou 5

nyurcra 9 crarbrl 10, nynrcov 2 crarru 14 floroxennr o [opraKe npoBeAeHlLr

IIpe,qBapuTeJIbHoIo IoJIocoDaIllIt no (atIAr;IAaTypaM A.rlt noc.rle,qylorqero BLIABIDI{eHI{

or llaprun (EAI4HA' POCCI4TI>' KaH/trrraraMlr B aeflyrarbr rrpe,qcraBrrrelrbrrr,N

oprauoB Myurrrlurralnunx o6pa:olanuri u Ha rrHbre er,r6opur,re aort(Hocrra MecrHolo

yI(a3aHHbIe B 3ZUIBJT9HLU O

IIpeaBapllrerbEof o f oJIocoBaHIjl



caMoy[paBJreHr.rs, y'rBepxleirlo]to perteHr.reNr flpe3ulriyMa fenepalruoro conera
Bcepoccxi:icKoii [o rru.rec(oii naprlllI (EAI,IHA' pOCCU-g) or 01.03.2021r..
Era6yxcxlril opraur.BaqlorrrrDri4 Kl)Mllrcr lo rrpoBeAerrl,rIo npeAtsapr.rreJrbHoro
roJlocoBaHu.'I IIo KaHAIrAaTypari lli' nocneayroqefo Btl,qBrrl(eHlrr or flaorll|(.E,{IIHAg POCCI4fl,, r(arr.ll.lrilr.r\jti B .le11) rarLl npetcfaB1,1rc,,1,Hbr\ opr.rro,1
MyHr.runiarrr,Hbrx oopa:onauuii E,ra6yxcroro NryHlirlr4r1iLTbHofo pafona pecny6nn(u
Tarapcrau u ua rznrre an6opuue go,,r>nuoc1r.r MecrHofo caMoylpaalenru pEIIII{,II:

l. 3aperucrpuponarl Kalrn[Aaro\,r nper{Bapu.renHroro roJrocoBaulr, no Ka].rArrlarypaNl
Anr rrocneAyrorqero B6r,{Brrt(eHrrr or Ilaprnr] (EAIIHAfl POCCII') KaH/Ir.rAarar{, u
aerryTarsr rrpeAcraB{TeJrLlrbtx ollratlol lryutrqrlrralr,uux o6pa:onarrni Ena6yxcfioro
MyHrrrl[narbHofo paiioHa Peclly6ruru Tarapcra]r [o Tallailcr(oMy olHoMarrAarHorry
Ir36[parenr,HoMy oKpyry N!. 3 'Iaqaiicror.o eej]bcKoro nocereHrz, Are(ceeBa
AreKcaHApa AMllrpueBrrlra, rara po renrn:02. 10. 1957r.

2. Bxnro.Irrl B crllrcoK (auAllrlafoB rlpellBapllTenbaoto forrrocoBaHlu no KaHAuAaryparf
AJrt rrocrelyroqefo BbutsxxeHr4r or llapruu (EAUHA'I pOCC[Iq> KaHrurlaraNl! B
aenyTaTbr [peacTaBr:rTeJrbHbrx opmEoB MyH{qlltalqr,ur,rx o6pa:oaanufi Elaoyxcxoro
MyHuu[[a,r6]roro paiioHa Pecny6rn([ Tarapcra{ uo Tanaiicrolly olinoMaHAarHor{y
x36[pare.]rbHoMy onpyry Nl 3 Tauaiicroro ceJr6cKoro noceJreHr,Ur 1{Jre(ceeBa
Arercangpa,{uurpueBnqa. Iara po)tolenun:02. 1 0. 1 957r.
3. 

_Hacroaulee 
perxeHrre pa3r,recrrlrl I lluQopuaqaouHo-,reJ,rer(oMMyrilr(aq{oHrror;i ce.r.r]

({rHTepHeD.

4.KoHrpolr ucuolneHrrl Ilactottqero perJeHrit ocraB"ltlo 3a co6oi.

Ilpeqcegarelr,
Opraun:aquounoro KoMU re!.n /< Z.?'

C.B, Coxo.losa

































































































Новошешминскпй организационный комптет по проведенпю
предварптельного голосованпя по кандпдатурам для последующего

вьIдвижения от Партип <ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатамп в депутаты
представительных органов муницппаJIьIIых образований

Новошешмпнского муншципального района Республпки Татарстан и на пшые
выборные должностп местного самоуправлепия

26 2022 rода ль l/3
с. Новошешмпнск

Об утвержденпи формы rr порядка заполнения электронного бюллетеня
для проведения электронного голосования по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами
в депугаты представительных органов муниципальных образований
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на

выборах 11 декабря 2022 rода
Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской

политической партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ> от 08.|2,202lг. <О предварительном
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в дегryтаты представительных органов
муниципztльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления вмуниципitльньrх образованиях с численностью избирателей
менее 50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов
Российской Федерации) и в соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
представительных органов муниципzrльных образований и на иные выборные
должности местного самоуправлениJI, утвержденного решением Президиума
Генерального совета Всероссийской политической партии <<ЕЩИНАЯ РОССИЯ)
от 01.03.202lг., Новошешминский организационный комитет по проведению
предварительного голосования покандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципiLпьных образований Новошешминского муниципzulьного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕДИНДЯ РОССИЯ) кандидатами в деtryтаты Совета
чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципitльног0

района Республики Татарстан на выборах l 1 декабря 2022 года по ЗаречнОмУ

одномандатному избирательному округу J\Ъ5 (Приложение 1).

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня
(Приложение 2).
3. Настоящее решение рiвместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет),

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на в.м.
Козлова.
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Председатель
Организационного

i,

В.М. Козлов



Приложение 1 
к решению Новошешминского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления от 26 сентября 
2022 года № 1/3 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Чебоксарского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан по 
Заречному одномандатному избирательному округу №5 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий);  если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; если кандидат 
указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 
слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 
указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою 
принадлежность к общественному объединению – сокращенное 
наименование общественного объединения и статус кандидата в этом 
общественном объединении. 

 

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980 года рождения; место 
жительства – Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 
фельдшер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 
основе; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



Приложение 2 
к решению Новошешминского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления от 26 сентября 
2022 года № 1/3 

 
 
 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.   

3. Голосование является тайным.  
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 
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Новошешминский организациопный комитет по проведению
предварительпого голосованпя по кандидатурам для последующего

выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципаJIьных образований

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан п на пные
выборпые должности местного самоуправления

рЕшЕниЕ
2б сентября2022 rода J\b 2/3

riI

r.,l
.. ,t

с. Новошешминск

О регистрации кандидатом предварптельного голосования по кандидатурам '

для последующего выдвижеЕия от Партпп <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты представительньш органов муниципальных образований
Новошешмишского муниципального района Республики Татарстан

на выборах 11 декабря 2022 rодл

Сидорова Оксана Леонидовна 23 сентября 2022 года в 16 часов 10 минут
представила в Новошешминский организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <EДИНАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депутаты представительных органоts

муницип,rльных образований Новошешминского муниципttльного района
Республики Татарстан и наиные выборные должности местного самоупраВления
следующие документы дляуведомления о выдвижении кандидатом

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от

Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в деrтутаты представительных органоВ

муницип€tльных образований Новошешминского муниципttльного района
Республики Татарстан навыборах 11 декабря 2022 года по Заречному

одноманДатномУ избирательному окруry Ns 5 Чебоксарского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копияпаспортагражданина;
З. сrrравка с основного места работы;
4. копии документов, подтверждающих укчLзанные в заявлении о

вкJIючении В состав кандидатов предварительного голосования

сведениlI об образовании;
5. справка об отсутствии судимости;
б. копиJI документов, подтверждающих смену фамилии, имени или

отчества кандидата;
'7. биографическиеданные;
8. согласие на обработку персональныхданных;
9. согласие на обработку персонаJIьных данных, рtLзрешенных субъектом

персонilIьных данных для распространения;

рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5

гryнкта 9 статьи 10, tryнктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
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предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципztпьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.2021г.,
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосованиJI по кандидатурам дJuI последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципitльных образований Новошешминского муниципitJIьного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатами в депутаты представительных органов муниципztльных образованиЙ

Новошешминского муниципitльного района Республики Татарстан по ЗаречномУ
одномандатному избирательному окруry jФ 5 Чебоксарского сельского поселения

Сидорову Оксану Леонидовну, дата рождения 21.02,1969г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
кандидатами в депутаты представительных органов муниципztпьных образований
НовошеШминскогО муниципiLльного района Республики Татарстан по Заречному

одномандатному избирательному округу Jrlb 5 Чебоксарского сельского поселения

Сидорову Оксану Леонидовну, дата рождения:. 2|.02.1969г.

3. Настоящее решение рrвместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>.

4. Контроль исполнениrI настоящего решениJI возложить на В.М. Козлова.
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Председатель
Оргашпзациошного В.М. Козлов

(



Новошешминский организацпонпый комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего

выдвиженшя от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты
представительных органов муниципаJIьных образований

Новошеrцминского муниципального района Республики Татарстан и на иные
выборные должностп местного самоуправленпя

рЕшЕниЕ
2б сентября2022 rода Nь 3/3

с. Новошешминск

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандпдатурам
для последующего выдвиженпя от Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>> кандпдатами

в депутаты представительных органов муниципальных образований
Новошешмипского муниципального района Республики Татарстап

па выборах 11 декабря 2022 rода

Сидорова Га-llина Павловна 25 сентября 2022 года в 11 часов 30 минут
представила в Новошешминский организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <EДИНАЯ РОССИЯD кандидатами в депутаты представительных органов
муниципiшьных образований Новошешминского муниципitльного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
следующие документы дляуведомления о выдвижении кандидатом
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципrrльных образований Новошешминского муниципr}льного района
Республики Татарстан на выборах l 1 декабря 2022 года по Заречному
одномандатному избирательному округу Jф 5 Чебоксарского сельского поселения:

1. заявление о вкJIючении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного местаработы;
4. копии документов, подтверждающих укtванные в заявлении о

вкJIючении в состав кандидатов предварительного голосования
сведениlI об образо ванииi
5. справка об отсутствии судимости;
6. копиlI документов, подтверждающих смену фамилии, имени или
oTt:ecтBa кандидата;
7. биографическиеданные;
8. согласие на обработку персонitльных данных;
9. согласие на обработку персонtLльных данных, разрешенных субъектом
персон€tльных данных для распространения;

Рассмотрев представленные документы в соответствии с поДпУнКТОМ 5

гryнкта 9 статьи 10, tryнктом 2 статьи 14 Положения о порядке проВеДеНИЯ
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предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлениJI, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.2021г.,
Новошешминский организационный комитет попроведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Новошешминского муниципztльного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосованиJI

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ))
кандидатами В депутатЫ представительных органов муниципальных образований
Новошешминского муниципitльного района Республики Татарстан По ЗаРечномУ
одномандатному избирательному округу Js 5 Чебоксарского сельского поселения

Сидорову Галшну Павловну, дulа рождения: 2З.05.1975г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАя россия>
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований

Новошешминского муниципitльного района Республики Татарстан по Заречному

одномандатному избирательному округу J\Ъ 5 Чебоксарского сельского поселения

Сидорову Галину Павловну, доторождения : 2З.05.1975г.

3. Настоящее решение рчвместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

4. Контроль исполнениJI настоящего решения возложить на В.М. Козлова.

i

Председатель
Организацпонного В.М. Козлов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

26 сентября 2022 года________________________________________________ № 1/3
г. Нурлат

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 декабря 2022 года

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»' кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления в муниципальных образованиях с численностью избирателей 
менее 50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации» и в соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Новоиглайкинского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года по Овражному 
одномандатному избирательному округу №5 (Приложение 1).
2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 
(Приложение 2).
3. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 26 сентября 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Новоиглайкинского сельского поселения 
поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по 

Овражному одномандатному избирательному округу №5

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы -  род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; если кандидат 
указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 
слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 
указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою 
принадлежность к общественному объединению -  сокращенное 
наименование общественного объединения и статус кандидата в этом 
общественном объединении.

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980 года рождения; место 
жительства -  Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 
фельдшер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 
основе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



приложение 2
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 26 сентября 2022 года № 1/3

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.

3. Голосование является тайным.
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует.



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2022 года_____________________________________________ № 2/3

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 декабря 2022 года

Файзуллина Гульшат Вагизовна 25 сентября 2022 года в 11 часов 30 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосо'вания по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления следующие 
документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И декабря 2022 года по Овражному одномандатному 
избирательному округу № 5 Новоиглайкинского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об 
образовании;
5. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или 
отчества кандидата;
6. справка об отсутствии судимости;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;
10. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».



Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Овражному 
одномандатному избирательному округу № 5 Новоиглайкинского сельского 
поселения Файзуллину Гульшат Вагизовну, дата рождения: 25.08.1987г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Овражному 
одномандатному избирательному округу № 5 Новоиглакинского сельского 
поселения Файзуллину Гульшат Вагизовну, дата рождения: 25.08.1987г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2022 года_____________________________________________ № 3/3

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 декабря 2022 года

Шафикова Индира Вагизовна 25 сентября 2022 года в 11 часов 00 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления следующие 
документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года по Овражному одномандатному 
избирательному округу № 5 Новоиглайкинского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании;
5. справка об отсутствии судимости;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или 
отчества кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;
10. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».



Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Овражному 
одномандатному избирательному округу № 5 Новоиглайкинского сельского 
поселения Шафикову Индиру Вагизовну, дата рождения: 19.03.1976 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Овражному 
одномандатному избирательному округу № 5 Новоиглакинского сельского 
поселения Шафикову Индиру Вагизовну, дата рождения: 19.03.1976 г.

3. Настоящее рещение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н.Маняпов





























 
Рыбно-Слободский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  
Рыбно-Слободского  муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 
   

РЕШЕНИЕ 
 
26 сентября 2022 года                                                                       № 1/3 

п.г.т. Рыбная Слобода 
 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
11 декабря 2022 года  

 
Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления в муниципальных образованиях с численностью избирателей 
менее 50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации» и в соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Рыбно-Слободский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Рыбно-
Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года по Рыбно-
Слободскому одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 1).  
2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 
(Приложение 2). 



3. Hacrosqee PeuIeHI{e pa3MecTI.ITb B I4nQopuaql{oHHo-

TeJTeKoMMyHHKaIII{onsofi csru (l{HTepuer). 
3arraaluena4. Konrponr r{crroJrHeHrr.rl HaCTOflIUefO pelreHl,It BO3JIO)KI',ITb Ha .

P.P.

- l

,t)

///
//,&i,tIIpeAce,qareJrb

Oprannraql{oHHoro KoMrrrera P.P.3amaluen



flPunoNeHne 1

K perlleHl4ro Pu6no-ClofioAcroro opraHI'I3aIIIIOHHoro KoMLITeTa

IIo rrp oBeAeHIIIO IIp eAB apI{TeJIbHOf o f oJIo coBaHI{lI flo KaHAUAaTyp aM

Irrfl rrocJreAyrcruefo BbrABr4x(eHur or flaprnu (EAI'IHAS

P OCCVIfl) KaHAI4AaTaMI,I B AeIIyTaTbI IIpeAcTaBuTeJIbHbIX opraHoB

MyHT4IIHTIZuIbHbIX o6pasonauHfi Ptr6so-Cno6oAcroro

MyHTIIIu[iuIbHoro pailI}]gla Pecny6nraxu Tarapcrau 14 Ha HHbIe

BbI6OpHbIe AoJDKHocT[ MecTHoIO caMoylpaBJIeHI'Ir{ oT 26 ceHTt6p{
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EIOJIJIETEHb

AJIf l I IpoBeAeH[qsJIeKTpoHHororoJIocoBaHHqIIoKaHA[AaTypaM

AJIfl IIocJIeAyIoUero BbIABHrKeHufl oT [aprnu (EAIIHAfl POCC|1|]fl>

KaHAr{AaraMrr B Aenyrarbr Cosera Pu6no-C.no6oAcrcoro ropoAcKoro rrocefleHllq

Pu6no-C.uo6oAcrcoro MyHrruurraJrbHoro pafioHa Pecny6lunn TarapcraH no Plt6Ho-

cloooAcrcoMy oAHoMaHAaTHoMy H3orpaTeJIbHoMy olcpyry J\b4

aMr.ul4l, IIMt, OTTIeCTBO 3aperI{CTpI4pOBaHHOTO KaHAIIAaTa, fOA pO)KAeHVg;

Mecro xr{TeJrbcrBa (Har4MeHoBaHlre cy6beKTa Poccptficxoft @e4epar\vln, pai4oHa'

ropoAa, rrHoro HaceJreHHoro rryHrcra); ocuonuoe Mecro pa6orbl I'IJIrr cJIyx6bI,

3aHr4MaeMaf, AoJrxHoarb (B cnyqae orcyrcrBl{t ocHoBHoro MeQTa pa6orbl unu

cJryx6br - poA 3aHrrrlfi); ecJrrr KaHAtrp.ur fiBlrflercq Ae[yraroM pI ocy4ecrBJlter

cBorr noJrHoMorrur Ha HerrocrotHHofi ocHoBe - cBeAeHI{t o6 grou c yKa3aHI'IeM

HaprMegoBaHr{r coorBeTcrByroqero IIpeAcraBIrTeJIbHoro oprdHa; ecJI[ KaHAI{AaT

y Ka3 an rplrHaAnelrHocrb r llapruu (EAUHAJil PO C CI4fl >)' yKa3bIB alorct

crroBa: (cIJreH flap'ruu (EAI4HA-fl POCCVIfl> lu6o (cropoHHur llapruu

dAlIHAfl POCCI4$); ecrrr,r KaHAr4Aar He r4Meer npvHaAJIelKHocrI4 r flaprzu,

yKa3blBaeTctr cJIoBo <6ecuaprufinr,Ift>; ecJlu KaH.qIIAaT yKa3aJI cBoto

npr{HaAJI gXHO cTb K 06 IqecTB eHHOMy O6r eAnneHI'IIO - CoKpaIIIeHHoe

Har{MeHoBaHI{e o 61I1ecTBeHHoro o6b e.UIIH enus Lr cTaTyc KaHAITAaTa B 3ToM

o6ruecrseHHoM o6beAI4HeHI4Ir.

llpuuep: I4BAHOB I4BAH tr{BAHOBI4TI' 1980 IoAa po}KAeHIITU Mecro

)Kr{TeJIbcTBa PocrOscras O6lactl, ropoA TaraupOr; MyHul-luniLIIbHOe

6roANeruoe yqpel1AeHr4e 3ApaBooxpaHeul4t (AercKiu{ ropoAcKat 6olruzqa>>,

$enr4urep; AenyraT fopo4croft [yrrarr ropoAa Tpranpora Ha HerlocrotHHofi

octloBe; qreH flapruw <<EII/.HA-fl POCCI4-fl>.



IlpnnoxeHue 2
K perrreHr,rrc Pu6no-Cno6o4croro opraHra3arlLtoHHoro KoMr,rrera
IIo IIpoBeAeHL{rc IIp eABapI4TeJIbHO ro _ roJI ocoBaHLIrI no KaHAI{AaTypaM

Anfl nocJreAyrculero BbrABrDr(eHr,rr or llapruu (EAI4HAfl
P OCCVIfl) KaHAHAaraMr,r B Aenyrarbr rrpeAcraBrreJrbHbrx opraHoB
MyHprrI14 rrfLJrbHbrx o6pasonaHuft Prr6no-Cro6olcxoro
MyHr4rlr{[iurbHoro pafioua Pecny6nzrr,r Tarapcrau u Ha r.rHbre
eu6opnrre AoJrlrHocrr{ MecrHoro caMoy[paBJrenr4r or 26 ceurr6px
2022 ronallb 1/3

[opn4orc 3arroJrneH[q 3reKTpoHHoro 6rolnereuq

AJrfl SJTeKTpOHHOIO TOJTOCOBaHES IIO KaHArrAaTypaM

Arq rocreAyrouero BbrABrrr(eHrfl or Ilaprulr (EAI4HA{ pOCCL[Jfl>

KaHAIrAaraMIr B AerlyraTbl rrpeAcraBrrreJrbHbrx opfaHoB MecTHofo caMoynpaBreH[q
Pu6no-Clo6ogcrcoro MyHrlllurraJrr,Horo pafi oua Pecny6.nurcn Tarapcran

1. KaN4ufi ru6opull{K I4Meer Bo3Mo)KHocrb [poroJrocoBarb oAr{H piB rro coorBercrByroueMy
oAHoMaHAarHoMy Hs6uparenbHoMy oxpyry.

2. Kaxlstit nrt6opruzr roJlocyer Jrr{qHo, roJrocoBaur{e 3a Apyr[x nu6opuluron
He AonycKaeTcr.

3. forocoBaHlre rBJrrercr rafinrru.
4. folocoBaul{e tBJltercr pefiruHronrrlr. Kaxgrrfi nu6opur,rK BrrpaBe orAarb ceofi roroc sa

mo6oe KornqecrBo KaHALIAaToB [peABapr4TeJrbHoro roJrocoBaHLrfl,yKa3aHHbrx B 6rollerese.
5. folocoBaHl4e ocyxrecrBJltercr rryreM rrpocraBJreHr.rJr nu6oprqzxorr,r coorBercrByroilIero

3HaKa B KBaApare Ha[porI{B AaHHbrx KaHAvAara (raH4n4aron) npeABapr4TeJrbHoro
roJrocoBaHrrn, 3a Koroporo (roropux) oH rolocyer.



Pm6Ho-Clo6oAcrcnfi opranu3arlr{oHHbrfi rcorunrer rlo [poBeAeH[K)

IIpeABa pLITeJIbHOf O ToJIOCOBaH I{q IIo KaHAI{AaIypaM AJIfl nOCJIeAyIOqero

BbrABrrr(eHuq or ilaprun (EAI,IHAfl POCCVIfl)> ICaHAuAaraMH B Aerlyrarbr

IIpeAcTaBHTeJIbHbIx opraHoB MyHHIIHnaJIbHbIx o6paronaHuft

Psr6no-Cro6oAcKoro MyHr.rqnnaJrbHoro pafiona Pecny6lnrcu TarapcraH I{ Ha HHbIe

nnr6opn rre AoJrxHocrrl MecrHo ro caMoy[paBreHns

PEIIIEHLIE
26 cesrs6pn2022 roga J\b 2/3

rr.r.T. PrI6Haq Clo6oaa

O perncrpaqr{H KaHAuAaroM npeABapl{TeJrbHoro roJlocoBaHl|q rlo KaHAlIAarypaM

Arq nocreAyrcqero BbrABrrxenrrff or IIaprHu (EAI4HAfl POCCVIfl>> KaHAIrAaraMI{

B AerryTarbr rrpeAcTaB[TeJrbHbrx opraHoB MyHI{IInrIaJrbHbIx oopa3oBaHufi Prr6no-

Cno6oAclcoro MyHr{rlurraJrbHoro pafioHa Pecnyd.nunn Tarapcran

na nnr6opax L1 gerca6pn 2022 toaa

Irlcrsr,ros PaAur< PaNrucosu'a 23 ceurx6pr 2022 roAa B 17 qacos 10 rrrlauyr

npeAcraBr{Jr B Prr6no-Clo6oAcrcnft opraHrl3allr.lonnrrfi KoMI,ITer rlo npoBeAeHI'Irc

rrpeABapr4TeJrbHoro fonocoBaHrrrr rro KaHAI4AaTypaM An.'I nocJleAyroulero BbIABI'IX{eHI',Ltr OT

flapruu (EAI,IHAfl POCCIIb) KaHArrAaraMr{ B Aerlyrarbl rIpeAcraBIlreJIbHbIX opraHoB

MyHr4rlur4irbHbrx o6pasonauufi Pu6uo-Cno6oAcroro MyHt4III4naJIbHoro pairoua

Pecny6nnru Tarapcrar v Ha r4Hbre orr6opurre AoJDKHocrIl MecrHoro caMoylpaBneHl4t

cJreAyrorrlne AoKyMeHTbr AJrr yBeAoMJIeHI{f, O BbIABIDI{eHI{I4 KaHAI'IAaTOM

rrpeABap}rTeJrbHoro foJrocoBaHr4r rro KaHAI4AaTypaM AJIf, [OCJIeAyIOUoTO BbIABI{XeHVfl' OT

flapruu (EAI,IHAfl POCCVIfu) KaHAr.rAaraMI4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBLIreJIbHbIX opraHoB

MygrrrlrarrirJrbHhrx o6pa:onauufi Pu6no-Cno6oAcxoro MyHTIIIu[aJIbHoro pailona

Pecny6nunu TarapcraH Hanu6opax ll.qera6ps, 2022 roAa ro Pn6no-Clo6o4crouy

oAHoMaHAarHoMy us6uparenbHoMy oKpyry Ns 4 PsI6no-Clo6o4cxoro ropoAcKoro

IIOCCJIEHI,I':

l. 3iurBJreHr{e o BKJrroqeHr.rr4 B cocraB KaHAI4AaroB [peABapI{TeJIbHoro

|OJIOCOBAHVJI;

2. Korltat nac[opra rPa]KAaHI/IHa;
3. c[paBKa c ocHoBHoro Mecrapa6oru;
4. Korrr4r4 AoKyMeHToB, noATBeplKAarcilIr4x yKa3aHHbIe B 3atBJIeHI{[ o

BKrroqeHuu B cocTaB KaHAr,rAaToB [peABapI{TeJIbHOfO foJlocoBaHl4fl

cBeAeHI{fl o6 o6pa^:o Banr4kr;

5. 6uorpaQuqecKl{e AaHHbIe;
6. corJlacl4e Ha o6pa6orKy nepcoHilJlbHblx AaHHbIx;
7. corJracue na o6pa6orKy nepcoHiulbHblx AaHHrIX, pirpellleHuux cy6leKroM

nep coHiuIbHbIX AaHHbIX AJI' p acnpocTp alleH-ljfl;

Pagcuorpen [peAcraBJreHHbre AoKyMeHTbI B coorBercrBl4l{ c noAnyHl(toM 5

nynrra 9 crarblr 10, [yHrcroM 2 crarbu 14 floroNenu-f, o noptAKe rrpoBeAeHil-fi

[peABapnTeJrbHofo foJrocoBaHr4{ ilo KaHAI,IAaTypaM AJI' IIOCJIeAyIOIqefO BbIABIAXeHI4'

or llaprura (EAIIHAfl POCCILb KaHArrAaraMI{ B Aeryrarbl IIpeAcraBIrreJIbHbIX



opraHoB MyHtrrrr{[iubHbrx o6pa:onauuit u Ha rIHbIe nrr6opHsle AoJI)KHocrI{ MecrHoro

caMoy[paBJreHu.f,, yrBep)KAeHHoro peureHlaeM flpesu4lryrrla fenepzutrnoro coBera

Bcepoccnftcxoft nornruqecxofi nap-rkrar (EAI4HA-fl POCCAf,> or 01.03.2021r',

Pu6Ho-Cno6oAcxzft opraHu3aUuoHsufi KoMI,ITer rlo [poBeAeHLIIo [peABapI'ITeJIbHoro

1OJISSOBaHLIJI IIO KaHAIIAaTypaM A;1fl nogileAyrculero BbIABI4xCeHHq oT flapruu

(EAIIHAq POCCI{-jf,) KaHAr{AaraMr.r B Aenyrarbl rpeAcraBureJrbHblx opfaHoB

MyHtrrlurraJrbHbrx o6pasoranwfi Ps6no-Cno6o4croro MyHI4III'In€uIbHoro pafioua

Pecny6lzru TarapcraH r.r Ha r4Hbre nu6opHue AoJINGocTL{ MecrHoro caMoylpaBJleHHt

PEIIIIIJI:

1. 3aperracrpllpoBaTb KaHAuAaToM IIpeABapI4TeJIbHoro rolocoBaHlu

rro KaHArrAarypaM AJrr frocJreAyrcrrlefo BbrABrDKeHvrfl. or flaprnu dAlIHAg PoccruL,

KaHAr{AaraMr,r B Aerryrarrr rrpeAcraBlrreJlbHblx opraHoB MyHI{III4rIiuIbHbIX o6pa:onaultt"t
prr6Ho-Clo6oAcroro MyHlrqrriubuoro pafioHa Pecny6nurra Tarapcran ro Pu6uo-

Cno6oAcroMy oAHoMaHAarHouy uz6uparerlbHoMy oKpyry J\lb 4 Pu6so-Cno6oAcxoro

ropoAcKoro noceJreH us,I4ctrsuosa PaAzIta PaNlucosr4qa 1uta poxAeHllt: 29.12.1979r.

2. Buroqurr B Cfrr{coK KaHAr,rAaTOB npeABapI4TeJIbHOrO ToJIOCOBaHII'

rro KaHAr{AarypaM AJrr rrocJreAyroqero BbIABI{xeHI{t or flapruu (BAIIHAfl POCCILfl)

KaHArrAaraMrr B Aerryrarbr [peAcraBrITeJIbHbIX opranoB MyHI{UI4TIzLJI6HbIX o6pasonauufi

Plr6no-Cno6oAcroro MyHr4ur{rilJrbHoro pafioua Pecny6nnrn TarapcraH no Pu6no-

Cno6oAcxoMy oAHoMaHAarHoruy us6r,rpareJlbHoMy oKpyry .llb 4 Pu6no-Cno6o4croro

ropoAcKoro rroceJreH us. Vlclswrosa PaAuKa PaNarcos vua , [ara po]KAeHI'IJI : 29 .12.197 9r

3. Hacroqqee peuregpre piBMecrurb B IrIuQopuaIII{oHHo-TeJIeKoMMyHLIKaIIuoHHoft

ceru <I4HrepHerD.

4. Kogrponr r{crroJrHeHts, :nacroflruero pe[IeHITJI Bo3JIo)Kurr ua 3aualuena P.P.

flpelce.qareJrb
OpraHnraqrroHHoro KoM[Tera

P.P.3arua.rruen



Prr6no-C.no6oAcrnfi opraH n3aIIHoHH brfi rconrurer rr o [poBeAeHrrro
npeABapr{TeJr bHoro roJrocoBaHns [o KaHArrAaTypaM AJrfl rrocJreAyroulero

BbIABI{}KeHrrfl or ilaprnn (EAIIHAfl POCCIlf,>> KaHAHAaraMrr B Aerryrarbr
rrpeAcraBHTeJrbHbrx opraHoB MyHHqHrraJrbHbrx o6paronaHHfi

Prr6no-C.no6ogcrcoro MyHHIIurraJrbHoro pafioHa Pecny6.rrnrcn TarapcraH rr Ha rrHbre
nrr6o pnue AoJrlr(Hocrr{ MecrHoro caMoyrrpaBleHrlq

PEIIIEHTIE
26 cenrs6pn2022 roga J\b 3/3

rr.r.T. Prr6Has Cno6oaa

0 perncrpallul.I KaHAIrAaroM npeABaprrreJrbHoro roJrocoBaHrrfl no KaHArrAarypaM
AJIfl nocJreAyrouero BbrABrn(eHr{fl or flaprHn (EAI,IHAfl POCCI4fl>> KaHArrAaraMrr
B Aenyrarbl rlpeAcraBl{TeJrbHbrx opraHoB MyHrrrlurraJrbHbrx odpa:onaHufi Pu6uo-

Cno6oAcrcoro MyHrrllrrlaJrbHoro pafi o ua Pecny6lHrcn TarapcraH
ua nrr6opax 11 gerca6pr 2022 rcua

[Iapzuona Haurrx PaezrenHa 23 coarslpt 2022 roAa B 17 .racos 20 rrruyyr
npeAcraBI4JI B Pu6no-C.no6oAucufi opraHl43arluousufi KoMr,rrer rro [poBeAeHr{ro
IIpeABapI4TeJIbHOIo ToJIOCOBaHI'I.f, tIO KaHAI,IAarypaM AJI' IIocJIeAyrouIeIO BbIABLDI(eHu,I OT
flapruu dAI4HAfl POCCltrfl) KaHALIAaTaMLT B Aerryrarbr rrpeAcraBnreJrbHbrx oprar{oB
MyHI4UI{[{IJIbHrIX o6pa":onanufi Pu6no-Cno6o4cxoro MyHnqr{rraJrBHoro pafioua
Pecuy6nrarn TarapcraH I,I Ha r4Hbre nrr6opurre AoJrlxHocrr{ MecrHoro caMoylpaBJreHuJr
cJleAyroqne AoKyMeHTbI AJI' yBeAOMJreHr4lr O BbrABVXeHr4r{ KaHAr.rAaTOM
npeABapl4TenbHofo roJrocoBaHr4{ rro KaHAr,rAarypaM AJrr [ocJreAyroilIefo B6rABr4]KeHV5. or
flaprwu (EAIIHAfl POCCllfl) KaHAI4AaraMH B Aerryrarbr rpeAcraBureJrbHbrx opraHoB
MyHI{IIuniubHbIX o6pasoranuft Pu6no-Cno6o4cxoro MyHr.rqrraJrbHoro paftoua
Pecry6nuru Tarapcran Haert6opax ll gera6ps, 2022 roAa rro Pu6no-Cno6o4cnorrly
oAHoMaHAarHoMy wzduparetbHoMy oKpyry .l\b 4 Ptr6so-Cno6o4cxoro ropoAcKoro
IIOCEJIEHTI':

1.sa-f,sreHze o BKJIIo.IIHlaLT B cocraB KaHAI4AaroB [peABapI,ITeJrbHoro roJrocoBaHr.rr;

2.xonus nacflopra rpa]r(AaHr{Ha;

3.cnpaera c ocHoBHoro Mecra pa6orrr;

4.r<ouHn AoKyMeHToB, rIoATBeplKAaIoq[x yKa3aHnbre B 3aflBrrenqrv o BKJrroqeHLrLr B
cocraB KaHAvAaroB npeABapvreJrbHoro roJrocoBaHtur cBeAeHus o6 o6pa:onauuu;

5.rconu.f, AoKyMeHToB, rIoATBeplKAaIoqI4x cMeHy $atvrunuu, r{MeHr,r r,rJrr4 orqecrBa
KaHAr{AaTa;

6. 6uorpaQuqecKr4e AaHHrre ;

a

/.couracue Ha oopaooTKy nepcoHiurbHbrx AaHHbrx;

S.couacue Ha o6pa6orry rrepcoHiulbHbrx Aar{Hbrx, pa3perrreHHbrx cy6beKToM
IIep coHilrrbHbrx AaHHbrx AJrf, pacnp ocTp alIellvs;



paccuorpee npeAcraBJreHHbre AoKyMeHTbI B coorBercrBl{I{ c IIoArryHIiloM 5

nyHrca 9 cTaTbI4 10, IIyHKToM 2 cTaTbI,I 14 llolgxeHur o nopqAKe [poBeAeHruI

rrpeABapr4TeJrbHoro roJrocoBaHr{r ilo KaHAI4AaTypaM AIS TIOCJIeAyIOIUe|O BbIABI{}KeHH'

or llaprr4r{ <EAIIHAfl POCCI4]b KaHAr,rAaraMr B Aenyrarbl rIpeAcraBI{reJIbHbIX

opraHoB MyHprur4[ilrbHbrx o6pasonanvir u Ha I4HbIe BbI6opHbIe AoJDKHocr[ MecrHoro

caMoy[paBJreHur, yrBep]KAeuHoro peIxeHI,IeM llpeslr4rayrr.ra fenepzulruoro coBsra

Bcepoccr,rficxoft uorrru.recroft naprlllr (EAI'IHA.fl POCCILb or 01.03.202Ir.'

Pn6so-Cno6oAcr<ufi opraHr43aquoHurrft KoMI,ITer rlo [poBeAeHI{Io [peABapI4TeJIbHoro

roJrocoBaHr4{ no KaHAr..rAarypaM [rfl rlocJleAyroulero BrIABI4X€HI4JI or llapruu

(EAI4HAfl POCCIIf,> KaHAHAaraMlr B Aerryrarbl rIpeACraBI.IreJIbHbIx opfaHoB

MyHrrur{rirrbHbrx o6pa:onannfi P116no-Cno6oAcroro MyHI'Iuu[aJIbHoro pafoua

Pecny6nuru Tarapcra1 vHa r4Hbre nrr6opuue AoJDKHocrIl MecrHoro caMoylpaBJleHut

PEIIIIIJI:

1. 3aperracrp[poBaTb KaHAITAaTOM [peABapI{TeJIbHOTO forocoBaHl',I-fl

ro KaHAr4AarypaM AJr.rr rrocneAylouero BBIABITx{eHVfl or flaprzu (EAIIHAfl POCCILfl)

KagAlrAaraMlr B Aerryrarbr rrpeAcraBl{TeJIbHbIX opraHoB MyHIlIIulzL[bHbIX o6pa:onannfi

Prr6no-Cno6oAcxoro MyHrrrlrrrrurbHoro pafiona Pecuy6luxll Tarapcran uo Prr6no-

Clo6oAcroMy oAHoMaHAarHouy us6upareillHoMy oKpyry J\b 4 Pu6so-Cno6oAcroro

ropoAcKoro roceneHuxlJJapunoey Haunro Paeuresuy ,Aara poxAeHut 21.09.1983r.

2. Bruroqurr B crrr4coK KaHArrAaToB npeABapI{TeJIbHoro roJIocoBaHI'It

rro KaHAprAarypaM AJrr uocJreAylourero BbIABI4xeHVs, or llaprun (EAIIHA,fl POCCI4fl>

KaHAr{AaraMr{ B Aerryrarbr npeAcraBr{TeJlbHblx opraHoB MyHIlIII{iliIJIbHbIx o6pasooauuft

Pu6so-Cno6oAcroro MyHr,rur4rrilJrbHoro pafioHa Pecny6nurn Tarapcrau no Pu6uo-

Cno6oAcrcoMy oAHoMaHAarHorray us6upareJlbHoMy oKpyry J"lb 4 Pu6no-Cno6oAcKoro

ropoAcKoro rroceJreHua [lapuuony Haulrc PasuresHY,AarapoxAeHurl:21.09.1983r.

3. Hacrosulee pelreur,re pirMecrr,rrb B I4n$opuaqlloHHo-TeneKoMMynuraquousofi
ceru <<IrlsrepHer).

4. Konrponr ucnoJrHeHr4{ Hacro-fluero peilreHl{t Bo3JIo)ItI4Tr ua 3ava.n[eBa P.P.

Ilpegce4arerrb
Opranusaql{oHrloro KoMrtrera

P.P.3arrlarres
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